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“Грустные” Рогачёвские
Дожинки-2012…
Власти решили “отмазаться” от проблем Рогачёвцев областными Дожинками в будний день.
До областного фестиваля-ярмарки
осталось всего два дня, однако жители города до сих пор не увидели плана мероприятий. Интересно и то, что
областные Дожинки пройдут в будний день, то есть когда все люди будут на работе. Как правило, такие
мероприятия проходят по воскресениям. Рогачёвские власти и здесь отличились…
Внешне, решение о проведение областного фестиваля выглядит как издевательская подачка Гомельского облисполкома жителям Рогачёва. Мол, вот вам
новые недоделанные фасады, немного асфальта, который клали Стахановскими темпами, скоро получим первые результаты “спешки”. А главное, в
Рогачёве же будут Дожинки! Чёрт с ним, что никто на них не пойдёт. Главное, что они будут в Рогачёве…
Таким образом областная власть говорит Рогачёвцам – “Хотели Дожинок?
Получите, и закройте наконец рты…”
Только вот все эти фестивали приходят и уходят. А обещания необходимо
выполнять. Напомним, что губернатор клятвенно заверял наш город, что все
проекты, которые были запланированы на 2013-й год, будут выполнены из
областного бюджета.
То есть по словам губернатора в городе всё же будет новая детская больница,
парк отдыха, новый (хотя бы такой как в Тихиничах) бассейн, дворец бракосочетания и т.д. Как всё это будет на деле? Покажет время. Но, подводя итоги подготовки города к областным Дожинкам можно с сожалением констатировать: - Показуха, причём очень дешёвая. И очень хочется надеется, что
дальнейшее благоустройство города будет на более качественном уровне,
чем такие “грустные, и осенне унылые ” Рогачёвские Дожинки-2012”.

Рогачёвская вода опасна для здоровья!
После аварии в центральном канализационном коллекторе появилось новое
тревожное сообщение. В первые часы после устранения аварии жители города жаловались на качество воды с крана. Как оказалось не зря. Вода, которая подаётся водоканалом, действительно чрезвычайно опасна. В ней могут
содержаться опасные бактерии и даже возбудители кишечной инфекции.
Рекомендации по использованию воды:
Ни в коем случае не пить воду из под крана, особенно детям.
По возможности покупайте бутилированную воду. На данный момент
она находится в достаточном количестве в магазинах города.
Если у Вас нет возможности приобретать питьевую воду в магазинах,
обязательно кипятите!

FIRESPACE
V ROGACHEVE!
В субботу в Рогачёвском ГДК состоялось событие, которое Рогачёвская молодёжь ожидала несколько
месяцев. На музыкальное шоу пришло несколько сотен поклонников
группы. Причём были и фанаты
FIRESPACE с других городов и даже областей.
Присутствующие на концерте отметили, что вне всякого сомнения
концерт является главным культурным событием Рогачёва за 2012 год.
Музыкальные группы такого уровня в наш город ещё не приезжали.
На концерте присутствовало и немало поклонников с других городов
Минска, Жодино, Гомеля, Пинска и т.д. Молодые люди отметили,
что им очень понравилось в Рогачёве, и они обязательно к нам ещё
приедут.
Что касается самой атмосферы
праздника – то словами это передать сложно. 10 килловат звука!
Сотни скандирующих фанатов,
лазерное шоу. Любители музыкального адреналина запомнят концерт
надолго! Правда, не все желающие
по разным причинам смогли попасть на концерт.
Кстати не исключено, что в следующем году FIRESPACE снова приедет в Рогачёв. Как сообщает организатор концерта на данный момент ведутся переговоры с музыкантами, и не исключено, что FIRESPACE снова посетит Рогачёв уже
весной 2013 года!
Стоит отметить, что именно в Рогачёве группа заканчивала тур по
Беларуси.
Видео и фото с концерта можно
посмотреть на сайте нашей газеты:
vrogacheve.ru
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МКК - ИПУТЬ
12:6!
Футболисты “МКК” разгромили
добрушскую «Ипуть-ДЮСШ» —
со счетом 12:6!
Это уже вторая подряд крупная
виктория в исполнении наших
земляков, которая в корне изменила
расклад сил в турнирной таблице:
После шестого тура рогачевцы
прочно обосновались в ее золотой
середине. И, похоже, не думают
останавливаться на достигнутом.
Во многом определяющим
фактором в этом плане и, если
хотите, своего рода испытанием на
прочность для подопечных Николая
Ильинича — станет домашняя
встреча с одним из лидеров первой
лиги командой «Агрокомбинат
«Южный»» из Гомельского района.
Этот интересный поединок
пройдет 23 ноября в Тихиничском
физкультурно-оздоровительном
комплексе. Начало матча в 19.30.
Приходите поддержать свою
команду!.

В Октябрьском есть
в Рогачёве нет...
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Денис Дашкевич подаёт в суд
на “Свабоднае Слова“
Административное дело против главного редактора Рогачёвской районной газеты “Свабоднае слова” прекращено якобы за отсутствием в действиях так называемого редактора
состава правонарушения. Об этом
Денису Дашкевичу сообщил путём
письменного извещения начальник
Рогачёвского РОВД В.Пекурин.
Напомним ранее Дашкевич написал заявление в РОВД с требованием привлечь Андрея Шишкина ответственности за клевету и оскорбления в адрес
демократических активистов Рогачёва. На официальном сайте районки главный редактор газеты писал, что активисты кампании “Говори Правду” представляют интересы сексуальных меньшинств. Кроме того, активистов оппозиции неадекватный редактор обзывал отщепенцами, оппами, врагами народа.
Дашкевич тогда заявил сотрудникам РОВД, что считает данные высказывания
оскорблением в адрес демократических сил и его лично. Было возбуждено
административное дело против Андрея Шишкина.
Однако вчера по распоряжению Начальника Рогачёвского РОВД В.Пекурина
дело было “неожиданно” прекращено. Именно так сказано в документе, который активист получил по почте от начальника местной милиции. Также подполковник милиции предложил Дашкевичу ознакомиться с материалами проверки в 208-м кабинете, и обжаловать данное решение в Рогачёвской прокуратуре.
Активист намерен обжаловать решение в прокуратуре района, а также параллельно подать иск в суд. Примечательно, что административные дела Дашкевича не доверяют рядовым офицерам местной милиции. Интересно, что все
дела которые касаются активиста ведут представители руководства РОВД, в
данном случае сам начальник В.Пекурин. Примечательно, что практика ведения административных процессов начальниками РОВД ранее в Рогачёве не
проводилась – так пояснил один из служащих РОВД. Милиционер предположил, что руководство города, держит дела в которых фигурирует Дашкевич
на особом контроле.

Торговать в розницу по близким к
оптовым ценам стал магазин «Овощи-фрукты», расположенный в райцентре вдвое меньше Рогачёва.
Ассортимент остался прежним, но
торговые наценки стали ниже на 1
0-50%, пишет “Гомельская правда”.
Денис Дашкевич прокомментировал решение руководства РОВД
Покупатели новшество оценили, и
выручка в результате заметно подро- “Гомельским Новостям”:
сла.
Рогачёвская милиция в очередной раз продемонстрировала гражданам, что
Примечательно, что население все- правоохранительные органы защищают не закон, а режим. Со страниц
газеты в мой адрес были направлены прямые оскорбления в мой адрес указаго(!!!) района составляет всего 17
нием моей фамилии. Налицо – явное нарушение закона, в соответствии с
тысяч человек, что почти вдвое
которым можно было заводить и уголовное дело.
меньше населения Рогачёва.
Отметим, в Рогачёве нет ни одного
Я намерен обжаловать решение в прокуратуре, а также на следующей непродуктового дискаунтера. За покуделе подать судебный иск против газеты. Разумеется я не верю в белоруспками многие жители вынуждены
ское правосудие, однако я намерен судиться с газетой, чтобы очередной раз
ездить в Жлобинский евроопт, так
публично задать неудобные вопросы местным властям. Кроме того, этот
как в местных магазинах напрочь
отсутствует ассортимент продуктов. процесс должен стать показательным. Людям надо показать, что необходимо отстаивать свои права перед властью, защищать своё достоинство
Надо заметить, что даже в новых
перед трусливыми чиновниками.
открывшихся магазинах, ассортимент значительно уступает соседним
пресс-служба vrogacheve.ru
городам.
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Мини-поэма про город Рогачёв
Один из жителей Рогачёва написал стихотворениеобращение к Рогачёвцам и местным властям.
Мини-поэма написана на белорусском языке. Однако
автор просил не называть его настоящие инициалы,
так как этот человек является государственным служащим и опасается репрессий со стороны городской администрации. Данная проблема описывает наиболее болезненные проблемы нашего города, а также о безразличии
ко проблемам города і района райисполкомовских
лодырей и бездельников.
На фото: Рогачёвский парк-долгострой...

На фото: Рогачёвская детская больница

Пра Рагачоў (май-лістапад 2012)
Забыты богам Рагачоў
Ляжыць мiж Друццю i Дняпром.
Куды нi паглядзiш бардак
Быццам правiць iм лайдак
Калi глядзiш з птушынага палету
У горадзе вiдаць адна брыдота
На дзвюх-трох вулiцах асфальт ляжыць
А па астатнiх брудная вада бяжыць
Лужыны ў калена на галоўнай плошчы
З гэтым ужо даўно рабiць патрэбна штосцi,
Прыгожы парк зрабiць хацелi на балоце
Ды i пагразлi ўсе на той рабоце
Там, дзе фантан даўно павiнен быць
Іржавы трактар у кустах стаiць,
Гады ўжо тры варочаюць балота
Каму патрэбна гэтая работа!
Па вулiцы Cавецкай не прайсцi
Сухое месца цяжка там знайсцi,
Прайшоу ўжо год, як трубы там змянiлi
А абнавiць асфальт iзноў забыли.
Канца i краю бесталковасцi няма!
Чакаюць людзi перамен!, i ўсе дарма...

Чакалi, што дажынкi пройдуць ў Рагачове
Ды падманулi бедных гараджан панове
Спадзявалiся, што дзякуючы святу
Адрамантуюць вулiцы, двары і хаты.
Вiдаць iзноў абмануты народ,
Якi чакаў дажынак столькi год
На што цяпер ужо народу спадзявацца!
А можа трэба ўciм за працу ўзяцца?
Каб горад наш стаў лепшы i прыгожы,
Уладам горада зашавялiцца ўжо можна!
Каб наканец запрацаваў завод!
Каб у Расею не з’яджаў народ!
Каб за прадуктамi не ездзiлi ў Жлобiн людзi,
Калi нармальны магазiн у горадзе ужо будзе!
А то пра дзетак у нас амаль забылi
Дзiцячае кафэ каб наканец адкрылi
Затое п’янiцам усюды у нас дарога
Каб пахмялiцца i напiцца кропак многа
А маладыя сабiраюцца ў пад’ездзе
Бо час правесцi ў горадзе больш недзе.
Дауно ўжо моладзь выязджае да сталiцы
Каб там жыцце наладзiць i кой-чаго дабiцца
Бо перспктывы ў родным горадзе няма
І выязджаюць каб не трацiць час дарма,
А сёння без вады пакiнулi шчэ горад
А не за гарамi, што наступiць тут i голад...
ДА ЗЕМЛЯКОЎ ХАЧУ ЗВЯРНУЦЦА Я!
КАМУ НАШ ГОРАД ДАРАГІ, І НАШАЯ
ЗЯМЛЯ...ДАПАМАЖЫЦЕ!
ЗРУШЫЦЬ З МЕСЦА ЦЯЖКІ ВОЗ
МО ПАМЯНЯЦЬ КАНЯ?
КАБ НОВЫ ДУЖЫ КОНЬ ЯГО ПАВЁЗ?
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ПРОИШЕСТВИЯ
Житель Рогачёва хранил дома
наркотики

В группу по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
поступила оперативная информация о том, что житель Рогачева хранит дома
наркотические средства.
В ходе осмотра места жительства 28-летнего подозреваемого была обнаружена
полимерная бутылка, на внутренней стороне которой согласно заключению
химической экспертизы был остаток наркотического средства – марихуаны.
Также найдены фольгированная бумага со следовыми количествами
тетрагидроканнабинола и сверток с марихуаной весом 0,22 гр. Кроме того, в
моче молодого человека обнаружены каннабиноиды (вещества, содержащиеся
в различных частях конопли).

Новая авария на Советской..
Как стало известно редакции vrogacheve.ru на пересечении улиц Советской
и Фрунзе прорвало теплотрассу. Работу вели две единицы техники. На
перекрёстке машины вырыли котлован размером 1,5 на 3 метра. Коммунхоз
отказывался от комментариев.
Сами же рабочие не исключают, что в Рогачёве могут возникнуть серьёзные
проблемы с отоплением, однако коммунальники выражают надежду , что
город всё же без отопления не останется. Напомним, что недавно на этой
улице произошла авария, в результате которой весь Рогачёв остался без воды.
Тогда Рогачёвские власти хотели замолчать масштабы аварии, однако местной
оппозиции удалось поднять все независимые СМИ, и исполком начал давать
комментарии. В город приехало телевидение, и в ликвидацию происшествия
власти были вынуждены подключить МЧС.

Водитель автобуса «МоскваБобруйск» похитил у пассажира
мультимедийный планшет
У 18-летнего жителя деревни Высокое в маршрутном автобусе «МоскваБобруйск» похитили мультимедийный планшет стоимостью более 1 000
долларов и деньги в сумме 15 000 российских рублей. Молодой человек
обратился с заявлением в милицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в Рогачеве
указанным имуществом путем обмана завладел 56-летний мужчина, водитель
того самого автобуса «Москва-Бобруйск».

РАБСТВО
по-Рогачёвски
На портал vrogacheve.ru поступила
информация от медицинских работников Рогачёвской больницы. На данный момент в учреждении здравоохранения проходят внутренние
ремонтные работы. Однако на отделку помещения решили привлечь не
только строительных специалистов,
а ещё и мед. персонал.
Мы писали о визите министра
здравоохранения в наш город. Чиновник был буквально шокирован состоянием больницы, так как деньги
на ремонт выделялись. Однако как э
то часто бывает в нашей стране финансы финансы пошли не по назначению. Козлом отпущения тогда
пытались сделать глав.врача Хилькевича, по неофициальной информа
ции тот даже был задержан. Однако
как выяснилось, деньги разворовали
до Хилькевича. После визита министр потребовал до нового года привести больницу в порядок.
Учитывая острую нехватку строителей в городе, наши чиновники не
придумали ничего лучшего, как заставить работать на отделке медсестёр и санитаров больницы. Но интересно здесь другое: их заставляют
работать …совершенно бесплатно!
Более того, врачам угрожают лишением премий, если кто то из них
посмеет ослушаться начальство.
Само руководство больницы даже
не скрывает, что за счёт экономии
количества строительных работников, можно будет практически незаметно отмыть деньги. То есть по
документам работа которую выполняют медсёстры оплачивается, а вот
на деле людей нагло используют в
личных финансовых интересах.
Интересно только кто же, получит
деньги за рабский труд Рогачёвских
медиков?
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